





ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2013 г. N 25

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.4.3048-13
"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ
И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ ПАЛАТОЧНОГО ТИПА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ
от 22.03.2017 N 38)

I. Общие положения и область применения
1.5. Действие настоящих санитарных правил не распространяется на проходящие в условиях природной среды слеты, спортивные соревнования и учебно-тренировочные сборы продолжительностью менее 7 дней, а также на туристские походы любой продолжительности (не связанные с палаточным лагерем), походные бивуаки (места ночлегов туристов в походе).

II. Требования к территории и размещению палаточного лагеря
-

III. Требования к водоснабжению
3.1. Палаточный лагерь должен быть обеспечен водой, отвечающей требованиям безопасности к питьевой воде.
В качестве источников питьевой воды могут быть использованы существующие источники централизованного водоснабжения населенных мест, источники нецентрализованного водоснабжения (артскважины, каптажи, колодцы, родники и другие источники), а также питьевая вода, доставляемая специальным транспортом или питьевая вода промышленного производства, расфасованная в емкости (бутилированная).
3.3. Во время передвижения детей по маршруту, походов, экскурсий используют охлажденную кипяченую воду (кипячение в течение 5 - 10 минут от момента закипания) или воду, полученную из источников, указанных в пункте 3.1, в том числе бутилированную.
Количество воды для питья рекомендуется определять из расчета не менее 2 литров на 1 человека в сутки.
3.4. Для питья, мытья овощей и фруктов, которые в дальнейшем не будут подвергаться термической обработке, используют воду, отвечающую требованиям безопасности предъявляемых к питьевой воде.

IV. Требования к организации жилой зоны

4.2. Палатки размещают на сухом, ровном месте на площадках с травяным покрытием или с утрамбованным грунтом. При размещении палаток непосредственно на земле, плохо впитывающей влагу (глинистые почвы), рекомендуется оборудовать отвод для дождевых вод с уклоном от палатки.
4.6. В палатках, не обеспеченных кроватями или раскладушками, используются теплоизоляционные туристские коврики и спальные мешки.

V. Требования к организации физкультурно-спортивной зоны
-

VI. Требования к организации административно-хозяйственной
зоны и пищеблока
-

VII. Требования к организации санитарно-бытовой зоны
-

VIII. Требования к организации режима дня детей
8.6. В режим дня палаточного лагеря рекомендуется включать пешеходные экскурсии и походы протяженностью не более 20 км (протяженность зависит от возраста, физической подготовленности детей и способа их передвижения).
Через каждые 35 - 40 мин. движения необходимо устраивать остановку для отдыха на 10 - 15 минут. Маршрут должен пролегать в основном по затененной местности.
Рекомендуемая продолжительность походов, совершаемых из палаточных лагерей: для неподготовленных детей, впервые участвующих в походах, - не более 3 - 4 ходовых дней; для подготовленных детей, занимающихся в туристских объединениях, - не более 14 ходовых дней.
При температуре воздуха от 25 °C до 28 °C проведение походов рекомендуется проводить в часы наименьшей инсоляции.
В дни с повышенной температурой воздуха (выше 28 °C) необходимо принимать профилактические меры для предупреждения перегрева и тепловых ударов у детей. В такие дни не проводятся мероприятия с интенсивной физической нагрузкой. В жаркие дни рекомендуется организовывать отдых и купание детей в открытых водоемах.
8.7. Перед выходом на маршрут все участники должны пройти медицинский осмотр и получить разрешение медицинского работника.

IX. Требования к организации питания
9.25. При организации питания в походах необходимо руководствоваться рекомендуемым набором продуктов для походов (Приложение N 6).
9.26. Пищевые продукты и продовольственное сырье, используемые в питании, должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям. Сопроводительную документацию необходимо сохранять до конца смены.
9.28. Дети могут быть допущены к отдельным видам заготовительных работ пищевых продуктов (чистке картошки, резке хлеба и других), к сервировке и уборке столов. При приготовлении пищи на костре или в полевой кухне дети (дежурные) под наблюдением взрослых могут участвовать в приготовлении пищи.

X. Требования к санитарному содержанию территории лагеря
палаточного типа
10.2. Текущая уборка территории должна проводиться ежедневно по мере загрязнения. Твердые бытовые отходы собирают в полиэтиленовые мешки, мусоросборники или специальные емкости. При заполнении их на 2/3 объема и по окончании смены они должны быть вывезены специальным автотранспортом. Сжигание мусора на территории лагеря и на прилегающей территории не допускается.
В местах стоянок передвижных лагерей пищевые отходы закапываются в отведенном для них месте.


XI. Требования к соблюдению правил личной
гигиены персоналом
-

XII. Требования к выполнению санитарных правил
и организации работы медицинского персонала
12.4. Первая помощь и медицинская помощь осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оказание первой медицинской помощи детям в период отдыха и оздоровления в детских лагерях палаточного типа (в том числе и период передвижения в походах) может осуществляться медицинским работником или лицом, выделенным из числа лиц, сопровождающих детей в период отдыха и прошедших специальную подготовку по оказанию первой помощи.
Для оказания первой помощи детям используется аптечка, комплектация которой утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам" <1>.

Приложение N 6
к СанПиН 2.4.4.3048-13
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПОХОДОВ
N п/п
Наименование продуктов
Вес продуктов в граммах в день (брутто)
1
Хлеб черный и белый
300 - 500

или сухари, печенье, сушки, галеты, хлебцы хрустящие
200
2
Крупа, макаронные изделия, готовые концентраты каш или концентраты супов в пакетах
100 - 200

Сублимированные блюда
50
3
Масло сливочное топленое, растительное
50 - 60
4
Консервы мясные промышленного производства, выработанные в соответствии с национальными стандартами
150

Мясо сублимированное
50
5
Сало-шпик, сосиски консервированные, сырокопченые мясные гастрономические изделия и сырокопченые колбасы
50
6
Сахар
40 - 50

Конфеты, шоколад, мед в промышленной упаковке (допускается замена их сахаром)
20 - 30
7
Консервы рыбные в масле и (или) натуральные
50
8
Овощи свежие
100 - 200

или овощи сухие, сублимированные
50
9
Молоко сухое, сливки сухие
25 - 30

или молоко сгущенное, консервированное
50
10
Сыры твердых сортов
20 - 40
11
Фрукты свежие
100 - 200

сухофрукты, концентрированные кисели, орехи (кроме арахиса)
30
12
Кофе суррогатный
2 - 3

Какао-порошок
1 - 2

Чай
1 - 2
13
Специи: лавровый лист, лук, чеснок, лимонная кислота
3 - 4
14
Соль
5 - 7
15
Витамины, глюкоза
3


ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 5 марта 2011 г. № 169н
Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам
N п/п
Наименование изделий медицинского назначения
Нормативный документ
Форма выпуска (размеры)
Количество (штуки, упаковки)
1
Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран
1.1
Жгут кровоостанавливающий
ГОСТ Р ИСО 10993-99 <1>

1 шт.
1.2
Бинт марлевый медицинский нестерильный
ГОСТ 1172-93 <2>
5 м x 5 см
1 шт.
1.3
Бинт марлевый медицинский нестерильный
ГОСТ 1172-93
5 м x 10 см
1 шт.
1.4
Бинт марлевый медицинский нестерильный
ГОСТ 1172-93
7 м x 14 см
1 шт.
1.5
Бинт марлевый медицинский стерильный
ГОСТ 1172-93
5 м x 7 см
1 шт.
1.6
Бинт марлевый медицинский стерильный
ГОСТ 1172-93
5 м x 10 см
2 шт.
1.7
Бинт марлевый медицинский стерильный
ГОСТ 1172-93
7 м x 14 см
2 шт.
1.8
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой
ГОСТ 1179-93 <3>

1 шт.
1.9
Салфетки марлевые медицинские стерильные
ГОСТ 16427-93 <4>
Не менее 16 x 14 см N 10
1 уп.
1.10
Лейкопластырь бактерицидный
ГОСТ Р ИСО 10993-99
Не менее 4 см x 10 см
2 шт.
1.11
Лейкопластырь бактерицидный
ГОСТ Р ИСО 10993-99
Не менее 1,9 см x 7,2 см
10 шт.
1.12
Лейкопластырь рулонный
ГОСТ Р ИСО 10993-99
Не менее 1 см x 250 см
1 шт.
2
Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации
2.1
Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманная маска для искусственной вентиляции легких "Рот - маска"
ГОСТ Р ИСО 10993-99

1 шт.
3
Прочие изделия медицинского назначения
3.1
Ножницы для разрезания повязок по Листеру
ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) <5>

1 шт.
3.2
Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые
ГОСТ Р ИСО 10993-99
Не менее 12,5 x 11,0 см
5 шт.
3.3
Перчатки медицинские нестерильные, смотровые
ГОСТ Р ИСО 10993-99 
ГОСТ Р 52238-2004 <6> 
ГОСТ Р 52239-2004 <7> 
ГОСТ 3-88 <8>
Размер не менее M
2 пары
3.4
Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками
ГОСТ Р ИСО 10993-99

2 шт.
3.5
Покрывало спасательное изотермическое
ГОСТ Р ИСО 10993-99, ГОСТ Р 50444-92
Не менее 160 x 210 см
1 шт.
4
Прочие средства
4.1
Английские булавки стальные со спиралью
ГОСТ 9389-75 <9>
не менее 38 мм
3 шт.
4.2
Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам


1 шт.
4.3
Футляр или сумка санитарная


1 шт.
4.4
Блокнот отрывной для записей
ГОСТ 18510-87 <10>
формат не менее A7
1 шт.
4.5
Авторучка
ГОСТ 28937-91 <11>

1 шт.


